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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о работе педагогов, сотрудников и обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в сети 

Интернет (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом от 28.07.2012  №139-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к 

противоправной информации в сети Интернет»; 

 Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 

16.06.2014  № 161 «Об утверждении требований к административным и организационным 

мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

обучающимися, преподавателями и сотрудниками ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

1.3. Использование сети Интернет в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» подчинено следующим 

принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других 

граждан и пользователей сети Интернет. 

 

2. Организация и политика использования сети Интернет в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

2.1. Использование сети Интернет в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в школе, с настоящим 

Положением.  

2.2. Директор школы является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет в Образовательном учреждении (далее – школе), а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и иных механизмов в школе, обеспечивающих 

безопасность доступа к сети Интернет. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет ответственный 

за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации по согласованию с 

администрацией школы. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет в соответствии с 

настоящим Положением осуществляет педагог, ведущий занятие. К обязанностям педагога 

относятся следующие: 

 наблюдение за использованием компьютера обучающимися при необходимости (урок 

информатики и ИКТ); 

 контроль соблюдения отсутствия доступа к сети Интернет обучающимися; 

 запрещение работы обучающегося в сети Интернет в случае нарушения нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в школе; 

 принятие предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными документами 

мер для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу (группе ресурсов), не 

совместимых с задачами образования. 
 



4 

 

2.5.  При использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ только на ресурсы, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся. 

2.6.  Проверка ресурсов сети Интернет на соответствие законодательству Российской Федерации, 

целям и задачам образовательного процесса осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, 

установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи. 

2.7.  Использование сети Интернет в школе без применения необходимых технических средств и 

программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается с 

разрешения директора школы. 

2.8.  Пользователи сети Интернет в школе понимают, что технические средства и программное 

обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с 

частотой обновления ресурсов сети Интернет и в связи с этим осознают возможную 

опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству 

Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного 

процесса. Участники процесса использования сети Интернет в школе осознают, что школа не 

несет ответственности за случайный доступ к подобной информации. 

2.9. Принятие решения о политике доступа к ресурсам (группам ресурсов) сети Интернет 

принимается ответственным за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации в 

установленном порядке. 

2.10. Отнесение определенных категорий и ресурсов в соответствующие группы, доступ к 

которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

контекстного технического ограничения доступа к информации, технически осуществляется 

лицом, ответственным за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации. 

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования сети  

Интернет  в  школе  и  доступ  к  которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, 

определяются в установленном порядке. 

3. Процедура использования сети Интернет 

 

3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного процесса. В 

рамках развития личности, ее социализации и получения знаний в области компьютерной 

грамотности пользователь может осуществлять доступ к ресурсам, необходимым для 

выполнения соответствующих образовательных целей и задач. 

3.2. Сотрудники  вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на сайте ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»; 

 иметь учетную запись электронной почты, личный сайт. 

3.3. Обучающиеся не имеют доступа к сети Интернет. 

3.4. Обучающемуся запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без разрешения уполномоченного лица; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других 

лиц информацию, угрозы. 

3.5. При случайном обнаружении пользователем сети Интернет ресурса, содержимое которого не 

совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о 
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таком ресурсе ответственному за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации с 

указанием его Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. Ответственный за доступ к 

сети Интернет и систему контентной фильтрации должен: 

 принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

 оценить ресурс и принять решение по политике доступа к нему; 

 направить информацию о ресурсе оператору технических средств и программного 

обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение суток);  

 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации, то 

необходимо сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

 Интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Российской 

Федерации или несовместимости с задачами образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в школе технических средствах технического ограничения 

доступа к информации. 

4. Заключительные положения  

      

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ».  

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о работе 

педагогов, сотрудников и обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в сети Интернет. 

4.3.  Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иными локальными нормативными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 


